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Парки развлечений Космик - это отличный отдых для всей семьи!

Огромные игровые зоны с невероятными аттракционами, видеоиграми, разнообразными 
автоматами – для взрослых и детей любого возраста! Современный боулинг, оснащенный 
новейшим оборудованием, просторные бильярдные залы, интересные и разнообразные квест-
комнаты и современные аттракционы виртуальной реальности! О всех возможностях парков 
развлечений «Космик» вы можете узнать на сайте www.cosmic.ru.

Помимо вышеперечисленных развлечений и аттракционов, в парках Космик есть крытые 
ледовые арены.

Мы предлагаем:

• Удобное расположение внутри ТЦ;

• Хорошее качество льда;

• Регулярная заливка;

• Наличие места для переодевания;

• Парковка

Приглашаем к сотрудничеству спортивные школы, тренеров, агентства. Специальные условия 
на аренду льда.
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Каток располагается внутри парка развлечений Космик 
на 7 этаже ТЦ «Европейский» (Москва, пл. Киевского вокзала, д. 2)

Общая площадь арены – 369 м2. Максимальная 
вместимость на арене составляет 35 человек. Для 
комфортного катания – 30 человек. Заливка льда 
регулярная, при массовом катании – каждые 50 минут. 
Лед чистый, но при необходимости на него можно 
наносить разметку водными маркерами.

Дополнительные преимущества:

• В наличие есть раздевалка;

• Заточка коньков;

• Аренда коньков;

• Крытая охраняемая парковка;

• Выгодные условия для регулярных тренировок;

• Подходит для фигуристов и хоккея;

• Подходит для проведения корпоративных мероприятий, т.к. 
находится внутри парка развлечений (рестораны, игротека, 
боулинг и д.р.)

Телефон по вопросам аренды: +7 (499) 643-2042

Каток «Космик-Европейский»



Каток располагается в атриуме на 3 этаже ТЦ 
«Калейдоскоп» (Москва, ул. Сходненская, д. 56)

Общая площадь арены – 489 м2. Максимальная 
вместимость на арене составляет 55 человек. Для 
комфортного катания – 50 человек. Заливка льда 
регулярная

Дополнительные преимущества:

• Заточка коньков;

• Аренда коньков;

• Наличие экранов и звукового оборудования;

• Крытая охраняемая парковка;

• Выгодные условия для регулярных тренировок;

• Подходит для фигуристов и хоккея;

• Планируется открытие раздевалок в ближайшее 
время.

Телефон по вопросам аренды: +7 (495) 221-66-10

Каток «Космик-Калейдоскоп»



Рекламные возможности
 Долгосрочное брендирование бортов катка

 Размещение промо-стоек

 Специальные проекты на катке, промо-анимация

 Раздача промо-продукта, проведение опросов и интервью гостей 

Стоимость услуг для каждой площадки:

Рекламные возможности

Заливка рисунка + брендирование бортов 350 000/ мес (мин. 3 месяца)

Брендирование бортов (без заливки льда) 210 000 /мес. + компенсация за монтаж/демонтаж 
изображений

Семплинг на катке и в зоне игротеки 5000 р/день (промоутеры или установка вендингового
аппарата)

По вопросам брендирования и размещения рекламы на катках, просьба обращаться в отдел маркетинга 
Управляющей компании «Космик» по телефону +7 (495) 258-31-31
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